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8�)�#��&';�4�,(��&�����2(����2�#*���#*M#������N��#��*�A�

1#*&�B��*����<� 1(���&���,(��#��)(#��K+������4�,(��&������2(�;��#����(�*�#O����)���&�&���������

�����;��������O�����$�#�����&���+�&��#�(&*�)�#*��������*P#������)����!�#*��

��#�#���&�A�

1#*&�B��*����<� *�&�()����Q��,(����#��!��&���$�&�$���*��;�,(����#��!��*&���&��O�,(�;������*�+�����

�����;���R�#���LA�1(���&���*��,(���������#*&�����)(#��K+������4�,(��&������2(��

STUVWXUYZWY[\]XẐT_\̀_a\bYc̀YÙ_c\]_ccXYc\de\̂T_\fc\g_h_ci\jkl[\_T\̀_UlX\()�

�O�,(�����R�#���L;��(��(�+&���������()�#�!-�������R�#���Lmn\oYc\pYqi\jkl[\_T\gXT\

_̀Z\̂T_\WZ\re\_a\sYZYhWUlX\]ZY\SYh_Z\WccXmn�

1#*&�B��*����t� 1(���O��,(��()�����+�#*���'���+�#*��)��)�;�,(��#u��*�)��,(��#��)(#��K+��;�#'v�

���*�B�����()���������,(�;�+&�B�B��)�#*�������&�)��O�&A�.AAA@�N�&,(����+�������

��,(�;����)(#��K+������4�,(��&��;������!��*�)����*&�$��O�&�+�&��,(�A�.AAA@�1(�*�#O����

*���(&��&����,(��������������,(��#u��B����)�4�&�E�#O�;���O�;�()����(��;�*&"��B�E���

+�&��#��..&����@@A���w#����������,(��*%����*�#��AAA��#*u��'������,(��*u���K;�,(����

R�#���L����D�(�������Q�&��-�'�������K;�#';�,(��#u��*�)��!"#�����,(�A�

1#*&�B��*����>=� x�Q��*M��-�#��2��&���A�.AAA@�������,(���$&�&�)�#��4�,(��&�A�F(��'�)����+�&*�;�#'v�
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#�!����#�����)�����A�
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�#���'�,(��*(�*%��)�B%&�����(!�&���'�)�����%�������*(���&���)$&����*�)$');�#'v�

F(�#���*%�#()��(!�&��-;����*(�'������&�;� ��B�E��;��*'�*(���O�&�()���!"#����������

'�)�������K����.AAA@�F(��#�)��(������;������z2��&���{�B��&�)���)����#*�#yu�������&�()��

���+�&�*�B���������������+&�AAA�#��B�&����;�������&����&�)�)(�*�;���2��&���;�#�����

+�#*���K;����*(���&�B�&��KA�R�);�B��"�B";�4�&�E�#O��*�)�*&"���!"#�����z2��&���{�+&��

()��zR�#���L{A�

|�#*�}�1��$�&����+�����(*�&���+�&*�&����~��������0��B��A�
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RSTUVWXUXYZ[\R][ẐX\VU_̀ TSVaXS\XbSZcY_̀ VcdXcT[Rbe[ẐXf̀eUg[SVchXi�<�����j��8��
:����k��j�l�7����;�m������>�#	�??>��	�An0HH�>�533�	����� !"#$%�$&'�
())��'**%�!F	��+�!D$+	- &*/+)�-%$*H3	HH44*33A5343?3o5n4A5�	��-$�� �$&'�54�! #	�
53HA	�
�
��O�p�>�J	�:�q�������������r��	�J��, /'�C1�st$��43>�53Hn	�
�
��OOCM�>�p	�G	L��OCI�pMCJJp>�C	>�l�7����;����������������u�- & ��&�%/!)/+�
$�/#/%�/+�+$�2%)/1 	�H	�$1	�Iv �w/2% '�w$/+� !�C12-/)� !�1 ��+/��%>�53H?	��
�
�CJpx>�E	�y�j�������������;��9��<q���z�����������9��{�����������	�
�+/�"%�/'�pwC�>�53H�	����� !"#$%�$&'�
())��'**BBB	��$/	D #	,+*� +)/%*�!1$|	�(�} �)� !~- &�- !)$!)�#�$B~/+)�-%$��1~5o?n
H	��-$�� �$&'�3��/,+	�5353	�
�
�CJMO�QC>��	L�wCOCpO�>��	��	��	�p&�/-) ��1 ��+ !/.�! �1$�$!# %#�&$!) ���-� 0
$- !�&�- �1$��+ �+�$1/1$��./&�%�/+$��!/�+$D�v �1$�w$% )/�*OI	��$�$!# %#�&$!) �
$&��2$�)v >�/! �H�>�!	�?�>��	��40H34>�@/!	*&/+	�53H4	�
())�'**1|	1 �	 +D*H3	5H�54*55?40no�?	53H4	?�	�40H34��
�
�CO�CO��>��	��OQ'�M($�-2�) &$+���!�)�/%B/���+�D()	�i�����9��:�����=���>�#	�Ho>�!	�
�?0�4>�5335	�())��'**1 �	 +D*H3	H335*@-/.	H3H53�
�
�COON>�J	�J	�O$%/)� !�(���Q/+F$)�!D� .�I$+#�-$�����+ B�!D�p!)$+$�)>�C&$+D�!D�
w$+��$-)�#$�	�i�<�����j��8��:����k��j�l�7����;�m������>�HAA�	��
�
�COON>�J	�J	L��CpMK�QJ>��	��	L�w�O�I�O�Q��>��	��2/%�)��� 2!)���!�I$+#�-$�>�
M  	�i�<�����j�l�7����;>�#	�5�>�!	�?>��	�oo0�5>�HA�?	�())��'**1 �	 +D*H3	H3Hn*33340
n�H?����A333�0o��
�
�J���K�O�>�O	�G	L���JJ�E�N>�O	�J	��2/%�)���!�+$)/�%�,/!F�!D	�������������
i�<�����j�m����������<���k�l�;�����>�#	��>�!	�o>��	��05?>�HAAo	�
�
�J�CQCO>�P	L�O�NMCO>�x	L�wCCMCOI>�w	�p!#$�)�D/)�!D�1+�#$+�� .�,/!F�% �/%)�'�)($�
- &�%$|�+$%/)� !�(���,$)B$$!��&/D$>��$+#�-$��2/%�)��/!1��/)��./-)� !	�������������
i�<�����j���7�l�7����;>�#	�Hn>�!	�4>��	�54n05�n>�HAA�	�
�
����JCOM���p�K>�x	�C..$-)� .�-2�) &$+��$+-$�#$1�#/%2$� !��/)��./-)� !�/!1�
-2�) &$+�% �/%)���!�,/!F�!D��$+#�-$'�M($�& 1$+/)�!D�$..$-)� .�&/�!,/!F��)/)2�	�
������������i�<�����j��<�������
�����8>�#	�HH>�!	�n>��	�o30�o>�53HH	��



���
�
�

�
�������	
������������������������������������ !����������!"�� �����#��$��
% "�����!&�� ��� ��%��!'(�!)��!"�*����$���������+,-./,0-12,034526/,03427480,94
:0/9.-1,;�����<=��>��?=�'<@?��?@AB��
�
��������C�!���D�� �"���&�����������E���F�������(������%�!� ��G/1.,-0HI.J4J2K/.4
L.,M04N0J0M0O�$��>�#PP***�& ��(�P�&���������P>�'(�P��%>�!$��P��!"�'
����"�P ���!��� ��'� (��'��!"�'����"�������� ��%#���%�� �?@?A��
�
���������������Q�R�C����S���	������C��$����E ����T��� ������!"�������&�����!��$��
��"� ��������!"�����#���������"�� ����>� "����� ���U �V U �S��'����WCXY��Z.L1J-04
+,1N10N2[��������!��A��?@A\��
�
���]���
�R��������
��]��!&��$�%������!��������!�>���$ � &���̂6031-0-1L.4
/.J.0/N_41,4̀JaN_232;a�����<��!��?��>��=='A@A��?@@���S��> !b�����%#�
$��>�#PP***���!"� !��!��� %P" �P�(�PA@�AABAPA\=�@��=@��>@�< �������� ��%#�Ac�
�����?@?A��
�
���	d����C��G4N2,N.1-24M.4eZ:4L10K131f0,M2424:0/9.-1,;4M.4/.30N12,0[.,-24
0̀/04N2[ .̀-1/4.[4-.[ 2̀4/.03��E�(����" ��%�?��g����?@@A��S��> !b���#�
$��>#PP***�����!�� %�(�P�%>����P! ��"�"��P��%�$�%������� ��%#�A��g�!��?@?@��
�
�CE�������"������R����	����������:0/9.-1,;4M.4/.30N12,0[.,-24̀0/0404
J0-1J70Hh24.471M.31f0Hh24M.4N31.,-.Ji46[4.J-6M24M.4N0J24,24eejj��?@A=��
S��> !b�����%#�
$��>�#PP***�� �%�&����%&��"��(�P" ��%�!��P?@A=PE�(����� ��	���(�� ����P�"%�!�
������ P	'��	��CE���>"�������� ��%#�?A�g�!��?@?A��
�
��S�������k1M.31f0Hh24M.4N31.,-.J��?@@=��S��> !b�����%#�
$��>#PP***��%� � �� %P�����>$>l! %�m�'
����& �n�"� %�mE ���&���n�"��� mAc<c?n>�&�!�m?������� ��%#�A=�g�!��?@?@��
�
�
����	��������R����o	���E�R�E���������C��C������!F�����"��� !��p" #�
� !��"���qr���&�����������qr���� %���>��&�!���"��>���������> ���(���"�"�����
��%���qr���" �%D� " ��+,72/[0Hh24s4t2N1.M0M.i4uJ-6M2J�����?\��!��A��>��A<'A���
?@A\��S��> !b�����%#�$��>�#PP>��� "�� ����>(�(�P g�?P�!"�v�>$>P���P�������P���*PA@@@@��
����� ��%#�AA�g�!��?@?A��
�
�E���W�!�� �"������" �����!q�" ���%��� ! %����>����"�Y��w+84M24
j;/2,.;xN1248/0J13.1/2��S��> !b�����%#�$��>�#PP***���>�����������>�(�P(�P>�('" '
�&� !�& �� '(�������� ���>v������� ��%#��AB��(���?@?@��
�
���R���R������	$�������� !�$�>���% !&��������������������������� !��!"�(�$��� ����
�!��!�� !��!�$����$������>� ���"����$ ���#���� ��$�� ���!����"���526/,034274
86J1,.JJ4Z.J.0/N_�����c=��>��BA<'B?A��?@@\��
�
�]������V���X����R�E�	���V��E��:0/9.-1,;#�����!" ���� ��>���� �����!�����U �
E��� #����������?@@@���
�



���
�
�

��������	
�
������
������������
��
��������������������� �!�"#�"$% �&���'��
()*+��,��-��.'
��
/0�1��-�022333���4���������4�2��2-���/5��5�������
����

/0�)6�4���()()��
�
�789:7&��������)�������
�-��.������.��������������;<=>?@�"#<"��AB@>C�"$% BC�A�&�
���.��&����D&����6&�-��)65E�&�F���2�
���())*��,��-��.'
��
/0�
1��-�022�

���
�
�
/4�-�4�2����
����
/0�(G�F���()(*��
�
�7�H8�I�J�����	
�
����������
���������-
���'���
���K�������,��-��.'
��

/0�1��-022���	
4������-�4�2����
����
/0�*E�/���()()��
�
�7IIL�&�:�&�9�M���7�&�N��O<?@P�"#<"?< =>Q�0�������'���
�-���/
����
�
�-
��R
��
�����	�����������
��
���*��
���J�������0�����&�()*(��
�
�I8JS899&�T��S��� �U<@�"#<"�<?VW>?�X"/K�����Y������'�&�Y�������'��
�/������6��

�����������
��
0����/
�&�()*)��
�
�IZ[�:97S&�[�M�HZ,89ZJ&�\�M�N]JZ�\&�I�M�̂��8J:&�N�M�J98_�\&�[��
,�H�����̀0�Z�	��/�����N��
/
���	���J��
���	���,���abbb"c ��?"a�d"c<Ce��A"
f>�!<#&�'��G&����*&�-��E(5E�&�()))��1��-�022�������2*)�**)+2G(66��(g�E+��
�
,8�HI���8J�:Z&����I��heW �"i <#>C@>��"!�#<A?0��1
���
��	����������������
()*+��,���
�������N
���������	��������
/�̂
�����
��
�j�������]��'
�����
�k�
�
���I�������J����&���������
��
&�()*+���
�
,]�I[8&�T�����l� m<@>�%"#<";<A�C>���!<�@�0��/�
����K���-���	��
����
����
���
��
���/��n����4������"())6��*))�	��,���
�������N
������
/�8��
�1���
�
������������]��'
�����
�H
�
����
�J��������&�H�����j-����&�())6��
�
8�8I98&�9�M�NZ9��&�̂��J�M�N�[7J&����������
�
�
��
�����
�
������
����
��
��
/�
�/�����
o������-����'���f �p>A>��"fW?>�<??";<=><q&�'��*6&����*&�-��*5(6&�()*g��
�
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